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День микрорайона “п. Ливадия” отметили 
в музее “Залив Восток”

Первые посетители выставки “Предметы быта первопоселенцев Приморского края начала ХХ в.”

Мероприятие открыли выступлением вокальной группы “Ретро”
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Пенсионеры Приморья, получающие пенсию и социальные выплаты 

на дом по графику 4 ноября, получат досрочно 2 и 3 ноября. Если почтальон не застал 
пенсионера дома в эти дни, последние смогут получить пенсию на почте до 20 числа. С 
5 ноября режим доставки и выплат будет осуществляться в штатном режиме.

Находка вошла в режим теплоснабжения: в работе находятся 
все котельные города, подключены объекты социальной сферы и 99 
проц. Жилфонда

В Находке завершены сезонные работы на грунтовых до-
рогах районов частного сектора. Обширные кварталы малоэтажной за-
стройки Находки требуют регулярных мероприятий по содержанию дорожной сети. По 
информации управления благоустройства администрации Находки, в течение сезона 
восстановительными работами было охвачено 122 улицы частного сектора. В общей 
сложности в плановом порядке отремонтировано более 1,3 млн. кв. метров дорог.

Записаться на прием к врачу и следить за медкартой можно 
будет на портале госуслуг с 2017 года. Новый раздел «Мое здо-
ровье» будет создан на Едином портале государственных услуг в 2017 
году. Здесь пользователи смогут завести личный кабинет пациента, за-
писываться на прием к врачу и следить за своей медицинской картой в 
электронном виде. Такое поручение дал Председатель Правительства 
России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ходе заседания Правительственной ко-
миссии по использованию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Жители Находкинского городского округа переходят на 
электронный способ получения счетов за электроэнергию. В 
октябре около 3 тысяч находкинцев и жителей Партизанского района 
получили счета по электронной почте. Еще свыше 3 тысяч потребите-
лей имеют возможность самостоятельно распечатать счета на оплату 
электроэнергии через сервис «Личный кабинет».

Электронный счет представляет собой файл в формате PDF, который 
приходит на электронную почту, указанную потребителем, или разме-
щается в «Личном кабинете» на сайте ПАО «ДЭК». Его доставка осу-
ществляется бесплатно и исключительно по заявлению потребителя.

Абоненты, оформившие подписку или доступ в «Личный кабинет», 
имеют возможность ознакомиться  с информацией о начислениях рань-
ше, чем получатели бумажных счетов. Кроме того, они могут получить 
платежные документы, даже находясь за пределами своего города, что 
позволяет им своевременно производить оплату потреблённой элект-
роэнергии. Помимо этого исключается возможность потери счёта.

Для того чтобы ежемесячно получать электронные квитанции 
на электронную почту, необходимо отправить письмо на e-mail На-
ходкинского отделения «Дальэнергосбыта»: sekretar@nakhodka.
prim.dvec.ru. В отправляемом письме необходимо указать фами-
лию, имя, отчество, номер лицевого счёта (размещён в квитанции) 
и адрес электронной почты. Счета на оплату потреблённой электро-
энергии начнут поступать на электронный адрес абонента в следую-
щем месяце, после получения заявления. Пресс-центр ПАО «ДЭК» 
pr@dvec.ru

Находкинский рабочий, 
подробнее на http://nr-citynews.ru/

25.10.2016
Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВС-

КИЙ вручил региональную награду «Приморье. За заслуги» 
представителю Находкинского отделения Союза художни-
ков России Валерию ШИЛЯЕВУ.

Старшеклассников Находки, победителей и призеров 
регионального конкурса научно-исследовательских работ, 
пригласили на интеллектуальную смену во Всероссийский 
детский центр «Океан». Ребята прошли конкурсный отбор Совета 
общероссийского общественного движения творческих педагогов «Ис-
следователь». На региональном смотре ребята представили проекты в 
секциях «География», «Математика. Информатика. Физика», «Языки и 
литература», «Общество-знание. История. Краеведение».

Выставка занимательной науки «Экспериментарий» откры-
лась в Музейно-выставочном центре г. Находка. 60 экспонатов 
представляют собой интерактивные приборы и объекты, демонстриру-
ющие интересные и оригинальные явления и законы природы. Посетив 
«Экспериментарий», гости могут посмотреть, потрогать и попробовать 
на «вкус» такие сложные и непонятные дисциплины, как электромаг-
нетизм, автомеханика, физика, оптика и другие науки. Справки и заказ 
экскурсий по телефону: 656-426.

СМИ г. Находки 
сообщают
Пресс-служба администрации НГО 
сообщает:
подробнее на  http://www.nakhodka-city.ru/news 

СТМ «Экарма-2», капитан 
Геннадий Николаевич Сырбо, 
после успешного промысла бе-
рингоморской экспедиции уже 
закончил подготовку к охотомор-
ской экспедиции и во второй по-
ловине октября вышел в море. 
Судно будет осваивать квоты на 
промысле сельди и минтая.

СТР «Кирово», капитан 
Владимир Тадеушович Кунаш, 
заканчивает подготовку к охо-
томорскому промыслу  и к концу ок-
тября планирует выйти в рейс.

СТР «Кневичи» , капитан 
Сергей Петрович Котков, при-
шел в бухту Гайдамак в начале 
октября. Встали в доковый ре-

монт в Ливадийский РСЗ. Пла-
нируется отправить судно на 
промысел в конце декабря.

СТР «Муром», капитан Алек-
сей Леонидович Безруков, сняли с 
промысла сайры из-за отсутствия 
фронта работы, экспедиция будет 
продолжена в следующем году.

Сергей СТАРОВОЙТОВ

Рыбацкие новости 
р/к «Тихий Океан»

Флот р/к «Тихий 
Океан» вернулся 
с рыбалки 
к родному 
причалу в августе 
нынешнего года, 
сегодня готов к 
выходу 
в очередной рейс.

Лидия  ГРАЧЕВА
Песнь 
Русалки
Бушует море пенною волной,
Закатный солнца луч ласкает скалы.
Ливадия, ты дом родимый мой,
Где я под шум прибоя засыпала.

А поутру  рассветная  волна,
Перебирая тихо струны моря,
Мне пела, 
           я счастливой быть должна
Русалкою, не ведающей горя.

Вот шторм резвится на волне ночной,
Из глубины доносит шепот грозный 
И сам Нептун, 
              поднявшись над волной,
Срывает с неба золотые звёзды.

И в этой шумной, дикой красоте,
В порыве оглушительного счастья,
Русалки подбирают звёзды те,
Сверкая чешуёй и радуясь ненастью.

Вернисаж

Елизавета 
ФРУЗАНОВА

Таллинну 60-х годов
Прошлого столетия

О прошлом
Тэрэ, старый Томас, привет,
Много лет не была я в Таллинне.
Уж давно стал другим старый свет,
По стране такие прошли «баталии».

Все живут теперь на разный лад,
Путешествия не по карману стало.
На экран лишь устремляю взгляд,
Ну, а большего, 
                    пока что не пристало.

Я привет везла 
              с земли дальневостоной.
Древний добрый чудеснейший город,
Не забыть твои белые ночи,
До чего же счастливой 
                           была я в ту пору.

И в душе бродят прошлого тени,
Память помнит о днях того лета.
Не забыть этот город сирени
И Русалочки, солнцем согретой.

Этот маленький домик Петра
В тишине величавого парка,
Где стихали морские ветра…
Это ль было не лучшим подарком?

Тэрэ, старый Томас, тэрэ!
Увидела тебя с экрана…
Мы не в дружественной сейчас поре
И живем мы теперь в разных странах.

P.S.Тэрэ – здравствуй, привет

***
Жизни всей вчерашней
Можно ставить точку.
А наступит завтра,
Допишу я строчку.

Может незамеченным
Что-то и осталось.
Где-то засекречено,
Где-то как туманность.

Всё ли записала
Я в листок тетрадный,
Много или мало,
С грустью ли бравадой.

Я живу сегодня,
В прошлое нет хода.
Ни тропы, ни сходней,
Ни моста, ни брода.

В дальних уголочках
Памяти хранится,
Словно в узелочке,
Радости крупица.

О тебе мне всё же
Ветерок поведал,
Не забыть, похоже
Прошлого рассветы.

Юность сумасшедшая
Мне всё чаще снится.
Новый без прошедшего
День не народится.
                       
                   14.06.�016 г.

Объявление - Работа
В муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования “Центр 
внешкольной работы” Находкинского городского 

округа по адресу: с.Душкино, ул.Комарова, 
д.13, требуется опытный электрик на 0,5 

ставки. Телефон для справок: 8 (4236) 61 24 27; 
заведующий хозяйством: 8 (914) 322 30 34. 

Наша жизнь
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21 октября в музее «Залив 
Восток» отметили День микро-
района «п.Ливадия». Проведение 
Дня Ливадии становится доброй 
традицией. В этом году отошли от 
привычной схемы, когда выступа-
ли только местные краеведы – С.Б. 
Сорокин, Е.Э. Бендяк, И.В. Ерми-
лова  и В.В. Варавва. От каждого 
населенного пункта микрорайона 
пригласили выступающих. В рам-
ках мероприятия организована 
выставка «Предметы быта пер-
вопоселенцев», выставка детских 
рисунков художественной студии 
В.П. Барановой и воспитанников 
преподавателя художественного 
отделения ДШИ № 4 Ю.В. Чер-
ных, а также выставка краевед-
ческой литературы о заселении 
Приморья, подготовленная библи-
отечным комплексом  п.Ливадия 
(заведующая Т.В. Мурза)

Наталья Николаевна ЕРОШ-
КИНА, представитель админист-
рации ТУ «п.Ливадия», несмотря 
на отпуск, посетила мероприятие 
и подарила от имени р/к «Ти-
хий Океан» музею «Залив Вос-
ток» китовый ус. Коллекция 
музея пополнилась важным ис-
торическим экспонатом. Музей 
выражает благодарность и Н.Н. 
ЕРОШКИНОЙ, вручившей  ки-
товый ус музею, и лично Алек-
сандру Ивановичу МАЦЕГОРЕ, 
работнику р/к «Тихий Океан», 
передавшего ус в дар музею. 

Вот с такой хорошей новости 
начался праздник, тон которому 
задала вокальная группа «Ретро» 
под руководством Любови Семе-
новны СОРОКИНОЙ. Они испол-
нили две песни, одну о Ливадии, 
а вторую о Гайдамакском заводе,  
который в следующем году отме-
тит 70-летие. Репертуар выбран не 
случайно, ведь для многих завод 
и поселок неразделимы, т.к. по-
селок строился заводчанами. 

Никак не улягутся споры о 
том, какой поселок в микрорайоне 
«п.Ливадия» был первым, какую 
дату считать днем основания? 
Если считать с момента, когда от-
мечали 100-летие Ливадии в 2011 
г. (праздновали 100, потому что 
праздновали 90!), то сегодня эта 
дата 105 лет. А если с китобойной 
базы Акима Дыдымова в бухте 
Гайдамак и заселения с.Душкино 
в 1890 г., то – 126 лет. Обраща-
ем внимание, два населенных 
пункта были образованы в 1890 
г., чем не основание для празд-
нования Дня микрорайона?

Долгие годы работы Е.Э. 
БЕНДЯК в архивах Приморья не 
подтверждают дату образования 
Ливадии 1911 г. А вот докумен-
тов по образованию китобойной 
базы в бухте Гайдамак и образо-
вания села Душкино предоста-
точно. С этого момента, считают 
местные краеведы, и надо вести 
отсчет. И это логично, поэтому 
21 октября в музее «Залив Вос-
ток» отмечали 126 годовщину 
микрорайона. Надеемся, что эта 
дата в скором будущем станет 
официальной датой образования 
микрорайона. И никто не будет 
путаться. А на стеле Ливадии по-
явится 1890 г. вместо 1911. 

Краеведам не дает покоя 
вопрос: откуда и когда пошло на-
звание поселка Ливадия в бух-
те Гайдамак. Есть легенда, что 
название дали первопоселенцы 
на сходе в 1922 г. Но согласно 
найденных на сегодня докумен-
тов название Ливадии еще нет в 
1918 г., но есть в 1920, согласно 
которого пока нельзя утверждать 
точную дату, т.е. это точно не 1922 
г. однозначно. Но краеведы уже 
близки к истине, когда появилась 
деревня Ливадия. Да, да, именно 
деревня, которая впоследствии 
дала название поселку, а затем и 
всему микрорайону. Еще немного 
и пора будет писать новую книгу 
о микрорайоне «п.Ливадия».

Первую страницу истории 
открыла краевед, член Обще-
ства изучения Амурского края 
Елена Эдуардовна БЕНДЯК в 
докладе «Новые сведения о за-
селении территории микрорайо-
на «п.Ливадия» (1869-1926 гг.)» 
рассказала о новых архивных 
открытиях, подробно рассказа-
ла о заселении микрорайона 
Ливадия, о том, где находились 
корейские фанзы, о первых ху-
торах, о первопоселенцах. 

Предположение Е.Э. БЕН-
ДЯК, о том, что фанзы стояли 
на месте школы № 26, опроверг-
ла Зоя Герасимовна НИКОЛЮК, 
т.к. по ее воспоминаниям в этом 
районе детям не разрешали гу-
лять и скотину не пасли, т.к. 
здесь были топь и болото, место 
считалось опасным. Выяснили, 
что фанзы находились где-то 
рядом. Зоя Герасимовна ШУЛЬ-
ГИНА представляла Ливадию. 
Она поведала присутствующим 
историю своей семьи, показала 
фото из семейного альбома.

 Ольга Степановна РОЗО-
ВИК, общественный староста 
с.Душкино, является потомком пер-
вопоселенцев села. Она затрону-
ла вопросы истории и рассказала 
о сегодняшнем дне Душкино.

От п.Южно-Морской высту-
пила Элевина Павловна АНАЦ-
КАЯ, председатель Совета ве-
теранов п.Южно-Морской. Она 
вспоминала, как проходила 
практику на БСФ им. Надиба-
идзе, а потом пришла работать 
молодым специалистом.

Зинаида Семеновна КЛИ-
МОВСКАЯ представила доклад 
о своей семье, первопоселенцах 
молдавского села Зембрены, 
которого сейчас не существует. 
С этим докладом Зинаида Се-
меновна выступала в Москве 
на конференции родоведов.

Армин Яковлевич КЮНАП – 
потомок эстонских переселенцев, 
которые поселились в п.Средняя. 
Приехали на Приморский край 
за хорошей жизнью, где водится 
много рыбы. Напомнил фамилии 
эстонцев живших и живущих в 
микрорайоне Ливадия – Викманы, 
Найманы, Пильманы, Серманы, 
Клинги и др. В годы его детства 
и отрочества, а он родился в 
1932 г., п. Средняя был процве-
тающим и центром нынешней 
территории микрорайона Лива-
дия, здесь были школа, клуб, 

пекарня, производство. А когда 
еще не было школы, то ходили в 
школу в п. Тафуин (Южно-Мор-
ской). В его память врезалась 
картина депортации корейцев в 
Казахстан, как сегодня стоит пе-
ред глазами пешая колонна ко-
рейцев с детьми и практически 
без вещей. Пешком много не уне-
сешь, они раздавали свою утварь 
русскоязычным жителям. Рас-
сказывал об их трудолюбии. 

Сегодня в п.Средняя нет ни 
школы, ни клуба, ни пекарни. Дети 
обучаются в ливадийской школе. 
В ближайшем будущем ожидается 
оживление поселка за счет прито-
ка многодетных семей, которым 
выделены участки. Изменения 
уже ощутимы. В октябре текуще-
го года асфальтирована дорога. 
Глядишь, Средняя вновь станет 
центром ливадийского куста.

Валентина ЗАЙКОВА – по-
томок казахов, первопоселен-
цев п. Авангард, рассказала о 
своей многочисленной семье 
и родственниках поселивших-
ся на берегу бухты Тихая.

Село Анна представлял хор 
«Зоренька». Они исполнили пес-
ню и стихотворение о селе. Селя-
не поддерживают традицию праз-
днования Дня рождения села. Хор 
«Зоренька» постоянный участник 
всех мероприятий, это активисты 
села. О сегодняшнем дне расска-
зала Татьяна Николаевна МИТИ-
НА, общественный староста села. 
Дом культуры села стал победи-
телем Всероссийского конкурса и 
осуществил масштабный проект 
«Рыбацкие огни», организовал 
участие 10 рыбацких поселков 
Приморского края, благодаря чему 
стал известен на всю страну.

Еще одна страничка мероп-
риятия  - выставка «Предметы 
быта переселенцев». Экспозицию 
выставки подготовили И.В. Ерми-
лова и Е.Э. Бендяк при поддержке 
Музейно-Выставочного центра 
г. Находки в лице Ольги ГОРЕ-
ЛОВОЙ и Марины КАПЛИНОЙ. 
Огромную помощь в подготовке 
выставки оказал музей «Народ-
ный» п. Южная Лифляндия, пре-
доставив экспонаты эстонских 
первопоселенцев. Добрым отно-
шением между музеями послужи-
ло совместное участие в проекте 
«Рыбацкие огни». Словом, исто-
рико-культурные связи налажены. 
Такого рода выставка проходит в 
музее «Залив Восток» впервые. 
Она вызвала большой интерес у 
участников мероприятия – первых 
посетителей выставки. Выставоч-
ная деятельность музея оживля-
ется. Музей приглашает жителей 
микрорайона оказать содействие 
в проведении выставки старых 
новогодних игрушек и открыток, 
выставка пройдет в декабре. 
Справки по тел. 8-914-701-8765 
Елена Эдуардовна БЕНДЯК.

У музея «Залив Восток» поя-
вились почитатели, постоянные 
посетители мероприятий. Один из 
них Николай Афанасьевич МАВ-
РОДИ, житель г. Находки. В июле, 
когда музей отмечал 155 лет от-
крытия бухты Гайдамак, он пода-
рил музею судовые часы, а в этот 

Валентина ВАРАВВА
День микрорайона “п.Ливадия”: 
Давайте писать историю вместе 

раз дореволюционный кирпич, 
пополнив коллекцию кирпичей, 
созданную Е.Э.БЕНДЯК. Обещал 
подарить музею граненый стакан, 
как символ Советского Союза. 
Выражаем огромную благодар-
ность Николаю Афанасьевичу 
за подарки и доброе отношение 
к музею «Залив Восток». 

Перевернута последняя стра-
ница мероприятия. Мы благода-
рим всех, кто пришел в музей, 

чтобы интересно и познаватель-
но отметить День микрорайона 
«п.Ливадия». Мы просим жите-
лей вместе писать нашу историю, 
ведь каждый из вас ее частица. 
Привлекайте к написанию своей 
истории детей и внуков, присы-
лайте свои рассказы в газету «За-
лив Восток» на эл. адрес valen-
tina810@mail.ru Мы ждем ваших 
писем всегда с интересом.

Музей «Залив Восток» проводит политику объеди-
нения и консолидации жителей всего микрорайона 
«п.Ливадия», сохранения и приумножения 
историю малой Родины, ведет просветительскую 
деятельность, несет историю в массы через местную 
газету, через различные мероприятия  в стенах 
музея. Много сил, времени и денег тратят местные 
краеведы, чтобы воссоздать историю микрорайона, 
но архивная история без живого рассказа 
очевидцев бедна и бледна. Давайте писать историю 
вместе. Присылайте нам историю своей семьи.

Н.Н. Ерошкина передает в дар музею китовый ус

Выступление Армина Яковлевича Кюнапа

Знаменательные даты



 4 Залив Восток № 21 (209)  3 ноября 2016 г. 

Бухта Анна вдается в юго-
восточный берег залива Стре-
лок между мысами Гембачева и 
Тромбецкого. Открыл её и описал 
экипаж клипера «Стрелок» в 1858 
году,   но название бухте не дал.  В 
конце 80-х годов ��� века в даль-��� века в даль- века в даль-
невосточных водах появилась 
шхуна «Аннушка» под командова-
нием вольного шкипера Ф.К. Гека. 
Существует легенда, что когда 
шхуна окончательно устарела, Гек 
переименовал ее в «Анну» и пос-
тавил на прикол в бухте, получив-
шей название в честь шхуны. 

Весной 1928 года в южную 
часть бухты прибыли буксируемые 
катером две баржи с лесоматериа-
лом и продовольствием, привезли 
на это место первых строителей - 
78 человек из «Дальгорсбыттрес-
та» г. Владивостока. Началось 
строительство жилых бараков 
и засольного сарая для посола 
сельди-иваси. Жителей в бухте не 
было, все население проживало в 
селе Зембрены.  

Наша Историческая справ-
ка составлена из воспоминаний 
старожилов села Анна, которые 
утверждали, что до начала стро-
ительства засольного цеха  на 
территории бухты проживали ко-
рейцы.

Из воспоминаний Семёна Ге-
оргиевича Чеботаря: «Строить 

засольный цех было очень тяже-
ло. Вся работа делалась вручную, 
никаких подъемных механизмов 
не было…».

В этом же 1928 году поселку 
было присвоено название Анна, 
и появилось первое производство 
– засольный цех. Первая школа 
была открыта 1928 году Буденов-
ским отделом народного образо-
вание, первый директор Трофим 
Борисович Ли.

По воспоминаниям Ивана На-
умовича Бакунова, школа была 
корейской, сплетена из ивы и 
обмазана глиной. Школа находи-

лась там, где сейчас распложен 
магазин «Удобный», впоследс-
твии там был детский сад. Вторая 
школа была построена 1938 году 
из бревен разобранной часовни 
д. Зембрены и располагалась на  
территории нынешнего  детского 
сада «Алёнушка».    

Когда Иван Наумович Бакунов 
работал в кузнице  учеником, его 
учителем был кореец ЧЕКИОК, 
большой мастер своего дела. Куз-
ница находилась в районе  дома 
Сидоренко, сейчас там огород 
Митиных. 

Воспоминания старожилов с. Анна 
записала Марина ДАНИЛОВА

История села Анна 
по воспоминаниям старожилов

У села Анна есть хорошая традиция – каждый 
год праздновать День рождения села. На 
80-летие один из отдыхающих подарил селу 
посвящение в стихах. К сожалению, имя этого 
автора не известно.

Здесь самый краешек земли великой матушки России!
Японским морем окружен - за ним уж берега чужие.
И мы дозором встали здесь, границу на замок закрыли.
И этот Родины рубеж селом мы « Анной» окрестили.
И вот нам 80 лет, стоим мы также непреступно.
И больше счастья в жизни нет, тебя мы любим неотступно.
Здесь люди - все богатыри, и враг нас никакой не сломит,
Присяге, Родине верны, и каждый здесь чего-то стоит…
Соленость открытого моря, и доброта ваших рук,
Кого только здесь ты не встретишь: товарищ тебе, брат и друг.
Вот так мы живем в селе «Анна» и верность крепим всей душой.
Мы любим бескрайние дали, Приморский наш край - нам родной.

Знаменательные даты

День микрорайона Ливадия. Выступление вокальной группы “Зоренька” села Анна

Микрорайон Ливадия 
глазами юных 
художников студии 
В. П. Барановой

Ангелина Михальченко, 7 кл. 

Евдокимов Вадим, 6 кл. 

Данил Давыденко, 6 кл. 

Рита Русанова, 5 кл. 

Уважаемые земляки, жители микрорайона «п.Ливадия»!
Просим Вас принять участие в реконструкции истории нашей малой Родины.  Одно 
дело архивные данные, другое – рассказ из истории вашей семьи. Делитесь с газетой 

«Залив Восток», привлекайте детей и внуков, чтобы отправить ваше сочинение по e-mail: 
valentina810@mail.ru/  Мы ждем ваших писем всегда с интересом. Валентина Варавва
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Знаменательные даты

А почему «в поисках истины»? 
Все по земному очень просто. На 
стеле Ливадии при въезде в мик-
рорайон стоит дата образования 
поселения 1911 г., но инициатив-
ная группа считает эту дату не 
верной. Е.Э. Бендяк удалось най-
ти в архивных документах новые 
факты, карты и пр. по заселению 
наших поселков, выстроилась 
полная картина по годам. И стало 
ясно, что дата 1911 г. не соответс-
твует действительности. Установ-
лено, что в 1890 г. было заселено 
Душкино и образована китобойная 
база в бухте Гайдамак. На пред-
ставленной карте четко видно рас-
положение поселков, где распола-
гались корейские фанзы и пр.

Для исторического разговора 
пришли общественники: предсе-
датель ПО № 16 В.В. Войнов, пред-
ставитель общества «Дети войны» 
Воронцова В.Я., общественные 
старосты – с. Анна Т.Н. Митина, 
с.Душкино О.С. Розовик, инициа-
тивная группа п.Южно-Морской и 
др. С приветственным словом вы-
ступила Н.Н. Ерошкина, замести-
тель начальника ТУ «п.Ливадия». 
Она подчеркнула важность и ис-
торическое значение мероприя-
тия. Мероприятие открыли «Валь-
сом о Ливадии», в исполнении 
вокальной группы «Ретро». Пес-
ню написала Зинаида Семенов-
на Климовская, член группы.

От каждого поселка были 
выступающие. От с.Душкино вы-
ступила Ольга Степановна Розо-
вик, которая подготовила очень 
интересный материал о заселе-
нии и развитии села, доклад со-

провождался фотографиями.
Про исчезнувшее молдавс-

кое село Зембрены рассказала 
Зинаида Семеновна Климовская, 
о том как заселяли, строили, как 
жили и чем занимались зембре-
новцы. Материал документаль-
ный глубокий. Автор ездила с 
этим докладом в Москву. А ког-
да были перечислены фамилии 
молдавских переселенцев, то 
«всплыли» фамилии тафуинцев. 
Например, Ф. Гудик – отец жите-
ля п.Южно-Морского, участника 
ВОВ Ивана Федоровича Гуйдика. 
Прозвучали также фамилии Дога, 
Бутовец и др. Это потом они пе-
реселились в Южно-Моской.

От п. Средняя выступил пред-
ставитель первых поселенцев из 
Эстонии Армин Яковлевич Кюнап. 
Он рассказал, как его родители 
поселились отдельным хутором, 
как строился и развивался посе-
лок, что в нем было, чем зани-
малось население, а это рыбо-
ловный промысел, изготовление 
орудий дова, бондарное произ-
водство. Всех тронул эпизод из 
рассказа о выселении корейцев в 
Среднюю Азию. Происходило это 
насильно, люди плакали, покидая 
обжитые места, дома, скарб, ведь 
с собой много не возьмешь…

С.Анну представляла обще-
ственная староста Татьяна Нико-
лаевна Митина и хор «Зоренька», 
который исполнил песню «А быс-
трый сейнер идет на север».

Историю своей семьи из 
п.Авангард, которая приехала в 
Приморье из Казахстана, рас-
сказала Валентина Зайкова.

Когда Е.Э. Бендяк рассказы-
вала о поселении корейцев и ки-
тайцев на территории п.Ливадии, 
в разговор вступила Зоя Гера-
симовна Шульгина, потомок 
первопоселенцев Ливадии рода 
Остроградских. Она внесла уточ-
нение, что на месте Ливадийской 
школы не могли стоять фанзы, 
т.к. на этом месте была тряси-
на, и люди обходили это место 
стороной. Скорее всего, фанзы 
располагались где-то выше. При-
сутствие старожилов на таких 
мероприятиях помогают уточнить 
исторически важные моменты.

После мероприятия я побесе-
довала со многими присутству-
ющими, чтобы узнать их мнение. 
Отзывы были положительные. 
Все отметили, что материал был 
очень интересным, прояснял мно-
гие вопросы. К мероприятию была 
приурочена выставка, где было 
представлено много интересных 
экспонатов. Все было хорошо под-
готовлено, но немного затянуто 
по времени, три часа, хотя были 
желающие еще что-то добавить, 
рассказать свою историю.

От лица всех присутствующих 
выражаю глубокую благодарность 
организаторам мероприятия в 
честь Дня микрорайона Ливадия 
– В.В. Варавва, Е.Э. Бендяк, И.В. 
Ермиловой и всем, кто принял 
участие в организации и прове-
дении. Предлагаю провести такой 
разговор по заселению и развитию 
поселка Тафуин и зверосовхоза с 
участием хора «Сударушка».

Элевина АНАЦКАЯ, 
председатель Совета ветеранов п.Южно-Морской
Музей объединяет жителей 
микрорайона Ливадия

21 октября в музее «Залив Восток» состоялось мероприятие «В 
поисках истины». Присутствовали представители всех поселковых 
образований: Душкино, Средняя, Авангард, Южно-Морской, Анна, 
Ливадия, а также представители общественных организаций и 
муниципальных учреждений.

Ольга Трифоновна 
НИКИТИНА, 
п. Южно-Морской

Здравствуйте уважаемая Валентина Ва-
сильевна! Большое спасибо за вашу работу!  
Очень интересное, отлично организованное 
мероприятие «В поисках истины», при этом 
такое душевное и внимательное к людям! 
Узнали столько нового о наших посёлках, об 
истории заселения и жизни людей на террито-
рии современного микрорайона «п.Ливадия» 
в те далёкие времена ��� в. и в наши дни.��� в. и в наши дни. в. и в наши дни. 
Надо эту информацию донести до молодё-
жи. Печатайте, приходите в школу и рас-
сказывайте ученикам всех возрастов. 
Знать историю своей малой Родины важно всем. 
Для воспитания детей это неоценимо. Ещё раз 
спасибо за приглашение. 

Отзывы на мероприятие 
«В поисках истины»

Галина ХАЛАЕВА, 
представитель храма 
Святого равноапостольного князя 
Владимира п.Ливадия

С большим интересом послушала историческую 
презентацию Елены Бендяк. Узнала новые для себя 
факты по истории поселков Ливадии. Т.к. я приезжая, то 
у меня нет семейных преданий и реликвий, передавае-
мых из поколения в поколение и связанных с историей 
нашего микрорайона, поэтому рассказы, воспомина-
ния других людей, архивные данные воспринимаются 
с особым чувством. Кроме того, очень большое уваже-
ние вызывает работа всех энтузиастов, которые делают 
очень большую и кропотливую работу по поиску и сохра-
нению истории наших поселков. Большое спасибо.

Владимир Свириденко, 6 кл.

Дмитрий Гамза, 4 кл.

Дмитрий Гамза, 4 кл.

Вадим Евдокимов, 6 кл.

Уважаемые жители микрорайона п.Ливадия!
Приглашаем Вас посетить выставку 

“Предметы быта переселенцев начала ХХ в.”
Справки по тел. 8-914-701-8765 Елена Эдуардовна Бендяк



 6 Залив Восток № 21 (209)  3 ноября 2016 г. 

У команд  было домашнее 
задание: придумать название ко-
манде (овощ или фрукт), приветс-
твие членам жюри и  командам 
соперников, а так же инсцени-
ровка сказки или произведения,  
где говорилось бы о выбранном 
командой овоще или фрукте. Ко-
мандам 9-11 классов нужно было 
представить свой фрукт или овощ 
песней или частушками. А так же 
представить на суд жюри блюдо 
или композицию. 

Вторая часть праздника  носи-
ла практическую направленность: 
все задания были разработаны 
учителем биологии Любовью 
Андреевной Гринченко, с целью 
привить интерес к предмету био-
логии, а так же желанием больше 

узнать интересного и полезного о 
растениях родного края и расте-
ниях- пришельцах. Ребята узнава-
ли крупы и называли растения, из 
которых их получают, отгадывали 
из каких ягод были приготовлены 
отвары, называли семена овощ-
ных культур, отвечали на вопросы  
викторины «Черный ящик» и дру-
гие занимательные и полезные 
вопросы. 

После окончания праздни-
ка ребята угощали членов жюри 
вкусными пирожками,  драника-
ми,  пирогами, салатами и сами 
с удовольствием угощались  блю-
дами, сделанными собственными 
руками. 

Места среди участников рас-
пределились следующим обра-

зом: среди 5-6 классов: 1 мес-
то- 6-б класс (кл. руководитель 
Одиноченко Н.Ю.), 2 место- 5-б 
класс (кл. руководитель- Курдюко-
ва Г.Н.) и два 3 места – 5-а класс 
( Вяткина Н.Н.) и 6-а класс ( Пано-
гонене Н. В); среди 7-8 классов - 1 
место -7-б класс (кл. руководитель 
Иванова Л.С.), 2 место -7-а класс 
(кл. руководитель Чернова Л.С.) и 
два 3 места 8-а класс (Гурулёва 
А.А.) и 8-б класс (Гринченко Л.А.); 
среди 9-11 классов : 1 место -10-а 
класс (кл. рук. Кондырева И.М.), 2 
место - 9-а класс (кл. рук. Павли-
нова С.В.) и 3 место 9-б класс (кл. 
рук. Агрицкая Е.П.).

Школа № �6 п.Ливадия

Плодово-ягодная неделя 
в Ливадийской школе 

По давней традиции в последнюю неделю октября в МБОУ СОШ № 
26 НГО проходит неделя биологии. В этом учебном году она была 
посвящена плодово-овощным культурам. Ребята показывали свои 
знания, соревнуясь  командами в параллелях 5-6 классов, 7-8 классов, 
9-11 классов. Постоянным организатором мероприятия является 
Любовь Андреевна Гринченко. В жюри работали Валентина Григорьевна 
Жучкова и Галина Яковлевна Должикова.

Наши дети
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Материал подготовил Станислав СОРОКИН, председатель Совета ветеранов п.Ливадия

 Трудовая слава Гайдамакского СРЗ

К  юбилею  ЛРСЗ

1 августа 2017 г. Ливадийский ремонтно-судостроительный завод (Гайдамакский) 
отметит 70-летие.  Совет ветеранов под руководством Станислава Борисовича 
СОРОКИНА при поддержке редакционной коллегии газеты «Залив Восток» 
открыла рубрику «К юбилею ЛРСЗ», где будут печататься материалы о 
предприятии и его людях. Просим ветеранов предприятия откликнуться и 
написать нам свою трудовую историю: когда пришли на завод, с кем работали, 
чем для вас был завод и его люди, что больше всего запомнилось и пр. Нам 
интересно и современное состояние предприятия, чем дышит коллектив, какие 
задачи перед собой ставит, чего достиг за последние годы «Ливадийский РСЗ». 
Ждем Ваших писем: 692953, Ливадия, п/я 54; e-mail: valentina810@mail.ru

Виль Яковлевич Гладунов родился в 
1933 году на станции Шимановская Сво-
бодненского района Хабаровского края.

Свою трудовую деятельность на «Гай-
дамакском судоремонтном заводе» начал 
в 1965 году мастером механического цеха. 
Работая на ответственном участке, Виль 
Яковлевич зарекомендовал себя как специ-
алист, в совершенстве знающий производс-
тво судоремонта и как умелый организатор 
и воспитатель, и вскоре был назначен стар-
шим мастером слесарного участка. 

В 1966 году Виль Яковлевич Гладу-
нов назначен начальником механическо-
го цеха. Руководимый им коллектив цеха 
неоднократно завоевывал первенство в 
социалистическом соревновании. За до-
стигнутые успехи в соревновании в честь 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина кол-
лектив механического цеха «Гайдамакского 
судоремонтного завода» занесен в краевую 
«Юбилейную Книгу трудовой славы».

В 1970 году Виль Яковлевич был на-
гражден медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». В 1996 году награжден меда-
лью «300 лет Российскому Флоту».

Виль Яковлевич активно участвовал в 
общественной жизни завода и поселка. Он 
неоднократно избирался депутатом Лива-
дийского поселкового Совета депутатов 
трудящихся.

В 1971 году Виль Яковлевич Гладунов 
награжден орденом «ЗНАК ПОЧЕТА».

Виль Яковлевич  
ГЛАДУНОВ

Балан Алексей Васильевич родился в 
1928 году в селе Волчанец Приморского 
края.

На «Гайдамакском судоремонтном за-
воде» Алесей Васильевич работал элект-
росварщиком корпусного цеха с 1952 года 
до выхода на заслуженный отдых. Высокок-
валифицированный специалист, способ-
ный выполнить с высоким качеством самые 
сложные электросварочные и газосвароч-
ные работы на ремонтируемых судах.

Алексей Васильевич принимал самое 
активное участие во внедрении аргоно-ду-
говой сварки при освоении ремонта алюми-
ниевых надстроек на судах типа СРТМ. 

Алексей Васильевич  многократно заво-
евывал призовые места в социалистичес-
ком соревновании, ему присваивалось зва-
ние «Лучший по профессии». За ударный 
труд и активное участие в общественной 
жизни завода и поселка  имеет 27 поощ-
рений. Он награжден знаком «Победитель 
социалистического соревнования» за 1976, 
1977, 1978 и 1979 годы. «Ударник комму-
нистического труда».   

Имя Алексея Васильевича Балан зане-
сено в заводскую «Книгу Почета». В 1980 
году ему присвоено звание «Заслуженный 
ветеран завода».

Свой богатый практический опыт рабо-
ты Алексей Васильевич умело передавал 
молодым рабочим. За годы работы на за-
воде он лично обучил профессии электро-
сварщика 16 человек.

В 1981 году Балан Алексей Васильевич 
награжден орденом «ЗНАК ПОЧЕТА».

Алексей Васильевич    
БАЛАН

Бронислава Яковлевна Приходько 
родилась в 1935 году в селе Юбилейное 
Амурской области. 

Свою трудовую деятельность на «Гай-
дамакском судоремонтном заводе» Бро-
нислава Яковлевна начала в 1959 году 
учеником электросварщика в слесарно-
монтажном цехе.  В короткий срок она в 
совершенстве овладела профессией элек-
тросварщика при ремонте и реставрации 
деталей судовых механизмов и устройств. 
При ее непосредственном участии была 
произведена заводская аттестация техно-
логического процесса по реставрации де-
талей методом наплавки. 

Одновременно Бронислава Яковлевна 
овладела специальностью газосварщика 
и получила профессию  газоэлектросвар-
щика, очень  востребованную при ремонте 
судовых трубопроводных систем. 

Бронислава Яковлевна за весь период 
работы на заводе показала себя, как высо-
коклассный специалист, способный выпол-
нить самые сложные работы с отличным 
качеством. Наставник молодежи, активный 
общественник, избиралась депутатом Ли-
вадийского поселкового Совета депутатов 
трудящихся.

Имя Брониславы Яковлевны Приходько 
занесено в заводскую «Книгу Почета». Она 
награждена знаком «Победитель социа-
листического соревнования» за 1973, 1974, 
1975, 1976 и 1977 годы. Ей присвоено зва-
ние «Ударник коммунистического труда».

В 1980 году Бронислава Яковлевна 
Приходько награждена орденом ТРУДО-
ВОЙ СЛАВЫ ��� СТЕПЕНИ.��� СТЕПЕНИ. СТЕПЕНИ.

Бронислава Яковлевна 
ПРИХОДЬКО

Ефрем Васильевич Ротарь ро-
дился в 1921 году в селе Зем-
брено Приморского края.

На «Гайдамакском судоремонтном за-
воде» свою трудовую деятельность Ефрем 
Васильевич начал в 1957 году токарем ме-
ханического цеха, где и трудился до выхода 
на пенсию. Он в совершенстве овладел про-
фессией токаря, стал высококвалифициро-
ванным специалистом, новатором произ-
водства, активным рационализатором. 

Постоянно перевыполняя производс-
твенные задания, сдавая работы с  вы-
соким качеством, работал по доверен-
ности ОТК, имел «личное клеймо».

За ударный труд и активное участие в 
социалистическом соревновании Ефрем 
Васильевич Ротарь имеет 55 поощрений. Он 
единственный из работников завода, чье имя 
семь раз занесено в заводскую «Книгу Поче-
та». Ударник коммунистического труда.

В 1970 году Ефрем Васильевич был на-
гражден медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина».  В 1971 году ему присвоено 
звание «Заслуженный ветеран завода». 

За период работы на заво-
де Ефрем Васильевич лично обу-
чил профессии токаря 7 человек.

Ефрем Васильевич много лет был Пред-
седателем товарищеского суда завода. Ак-
тивно участвовал в работе Добровольной 
народной дружины поселка Ливадия.

В 1975 году Ефрем Василье-
вич Ротарь награжден орденом ТРУ-
ДОВОЙ СЛАВЫ ��� СТЕПЕНИ.��� СТЕПЕНИ. СТЕПЕНИ.

Ефрем Васильевич 
РОТАРЬ
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Уважаемые юбиляры!
Дещенко

Сергей Алексеевич   09.11,
Захаров

Михаил Галимзанович   17.11!
Поздравляем Вас с 65-летием!
Пусть у Вас всё в жизни будет, 
Пусть Вас близкий не забудет, 

Солнце в небе ярче светит, 
Небом мирным Вас приветит. 

Здоровья вам и чаще улыбаться, 
Заботы близких, внимания друзей, 
И никогда ни в чём не сомневаться, 

Идти по жизни дальше веселей! 

В.В. Войнов,
председатель ПО №16

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Мамажанов Саша 02.10,
Ичиев Шабан 04.10,

Семилякова Кира 04.10,
Голик Сергей Юрьевич 15.10!

С Днем рождения!
Желаем вам простого счастья 

И тихой радости земной. 
Пусть вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной. 
По жизни бережно храните 
В душе прекрасные черты. 

Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты. 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Лаптев
Николай Иванович – 07.11,

Кучерук
Наталья Евгеньевна -10.11,

Изоканов
Леонид Владиславович – 17.11!
С Днем рождения. Пусть работа 

приносит Вам желаемый результат 
и удовлетворение, а близкие 
радуют своим вниманием и 

любовью. Примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, 

счастья, семейного благополучия, 
осуществления намеченных планов 

и успехов во всех делах 
и начинаниях. 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Елисеев

Николай Васильевич 05.11,
Хуголь

Галина Михайловна 05.11,
Маслова

Алла Прокопьевна 06.11,
Ионенко

Валентина Сергеевна 13.11,
Еременко

Мария Ивановна 14.11!
Поздравляем с юбилеем!

Прекрасный день и солнце светит, 
Все поздравляют от души, 
И нет счастливее на свете, 

Где День Рождения, там мечты, 
Мы от души Вас поздравляем, 
И радости большой желаем, 
Желаем радостной улыбки, 

И торта выше потолка, 
Чтобы блистали все открытки, 

Чтоб было всё, как никогда! 

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Анацкая

Элевина Павловна 18.11,
Телепнева

Раиса Федоровна 15.11!
Юбилея славный день - 
Жизни новая ступень! 
Пусть удачи ожидают, 

Мудрость, опыт помогают 
Новых целей достигать, 

Планы все осуществлять! 
Долголетия! Везенья! 

Праздничного настроения!
С юбилеем! 

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемая Анацкая
Элевина Павловна 18.11!

Юбилей - это повод подумать о том, 
Сколько прожито лет, 
и прекрасных притом, 

Сколько прожито зим непростых, 
Сколько прожито дней золотых. 

Пусть идут годы, 
полные светлой любовью. 

И пускай никогда 
не подводит здоровье. 

А когда, наконец, 
Вам исполнится двести, 

Этот праздник мы с Вами 
отпразднуем вместе! 

Спасибо за сотрудничество

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемый Стельмах
Константин Михайлович 14.11!

С Днем рождения!
Желаем счастья без печали, 

Желаем, чтоб друзья не огорчали, 
Чтоб боль и горе 

в жизни не встречались, 
А радость в жизни не кончалась!

Пусть будут весны 
среди зим и лета, 

Пусть будет очень много света, 
И все задуманное пусть свершится  
Ведь ради этого и стоило родиться! 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»!

Каштальян
Константин Сергеевич 05.10,

Марков
Иван Витальевич 05.10,

Матвиенко
Александр Владимирович 12.10,

Волков
Андрей Борисович 15.10,

ПИЩУЛИН
РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 17.10,

ДОБРЫНИН
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 18.10,

Овсянников
Олег Анатольевич 26.10,

Коньков
Сергей Викторович 29.10!

С Днем рождения!
В этот день желаем счастья 
И прекрасных долгих лет. 

Пусть не будет на пути ненастья, - 
Только звёзды, только солнца свет.

Пусть будут помыслы чисты, 
Друзья надежны и верны,

А жизнь чудесной красоты
Под сенью любящей семьи.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»!

Подшибалов
Сергей Семенович 01.11,

МИРОНЕНКО
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 02.11,

Диденко
Константин Валерьевич 07.11,

Андреев
Петр Валерьевич 13.11,

Житняков
Евгений Сергеевич 13.11!
Что пожелать Вам в день 

рожденья?  
Успехов в жизни и труде,  

Друзей хороших и веселья,  
Благополучия в семье,
Чтоб дети вас уважали,  

Любили и пример брали.
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»!

Елкина
Ольга Михайловна 26.10,

ПЫШМИНЦЕВА
АННА СЕРГЕЕВНА 13.11,

ПЫХАЛОВА
ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 05.11!

С Днём Рождения, 
солнечных лучей, 

И сердце пусть 
лишь веселее бьётся, 
Побольше добрых, 
искренних речей, 

Пусть праздник чудом обернётся! 
Исполнятся заветные мечты, 

И всё плохое 
вспять сойдёт мгновенно, 

Здоровья, счастья, 
искренней любви, 

Чтоб жизнь была необыкновенна! 

Коллектив и руководство

Дорогая бабушка
Анацкая

Элевина Павловна 18.11!
С юбилеем  поздравляю я тебя!

Ты самая любимая, хорошая моя!
Здоровья и удачи, счастья для тебя.

Обнимаю крепко!
Поленька твоя

Дорогая наша
Анацкая

Элевина Павловна 18.11!
Без пяти восьмидесятый

Тебе сегодня юбилей,
И столь женщине приятной

От души желаем всей:
Чтоб ни капельки во взгляде

Грусти не было совсем.,
Крепких сил, любимых рядом,

Не обижена никем.

Муж, дети, зятья, внучки, 
правнучка

Посвящение бабушке Элле Анацкой
От внучки Эли Чернышенко

Недавно встало солнце,
Здравствуй!

… И даже воздух неподвижен – тишина.
Ты суетливо поднимаешься с кровати, варить кашу,

Прикормить местного блохастого кота.
И смотришь, как еще сопят в постелях теплые носы…

Ты не примеряешь больше бусы…
По вечерам на кухне свет.

Морской прибой, чай с молоком и тишь.
Мне нравится, когда есть громкое «а помнишь?!»

А помнишь пироги, которые пекли мы вместе?
Мука на полу, руки в тесте,

И ты смеешься звонко!
Помнишь, на заводе я ребенком

Любила учудить и убежать?
Тогда я не умела слушать, долго ждать,

Как, в принципе, любые дети много говорила,
Громко за руку вперед тащила.

Мир мне представлялся вовсе и не сложным,
И я бабушке об этом говорила.

Как же можно было тут не улыбнуться?..
И бабушка смеялась!

А помнишь давние прогулки в парках?
Цыплята гриль, походы в театр…

И каждый раз одно – чуть отвлечешься –
И уже бегом… вот сцена, песни – самоучки,

Ты думала наверно: «Эта внучка - самый непослушный,
Неусидчивый ребенок…».

Но как чуть что – я к бабушке за спину, как котенок.
Я, как будничная суета без перемен и без продленок…

А помнишь пляж по вечерам?
Здесь самое большое небо,

Самые беспечные перья-облака…
Я в море со всех ног,

А ты несешь в бутылках воду,
Чтобы не тащить домой песок.

А после – все равно, и веник, и совок –
По полу все.

Здесь солнце не спеша закатывается в угол неба,
Здесь жизнь пронизывает все насквозь.

Наверное, ты лучшего бы не хотела,
«Как дома» - это здесь, гораздо хуже – врозь.

Тебе нравится неторопливо гулять у моря,
Загребать ногами остывающий песок.

Когда здесь дует южный ветер,
Хочется накрыться им, в него одеться,

Наблюдать, как чайки рассекают перьями острог
Воды морской.

И берегов не хватит описать твое большое сердце,
Там хватит места уместить вселенную,

И еще свободен будет уголок – немножко… пол и потолок,
Чтобы вместить себя, и там еще погреться.

Элевина Павловна 
АНАЦКАЯ 
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка
г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства

Приглашаем на работу. 
Обучаем

•
•
•
•
•
•

п. Ливадия, ул. Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)

тел. 65-03-59
8-914-791-0051 - Анна Сергеевна

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

фасады, кровельные работы 
   

 п.Ливадия
ул.Колхозная, 33,    тел.77-97-17 

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

***

Е ж е д н е в н о
с 10.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

e-mail:composit@bk.ru
http://composit-okna.ru

Требуется - заказывайте!
Песок, природный камень, щебень, отсев.

тел. 65-15-05

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:
•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги 5 рублей за 5 
минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

Наш адрес: п.Ливадия, 
ул.Заречная, 2 (общ)

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

Товары для здоровья - 
Капли для глаз, Витамины, Бады и пр. 

+7-914-324-2433 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

скидки

г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б, тел.61-23-23, 61-22-00  

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
-Составление исковых заявлений, жалоб. 
-Представление интересов в суде. 
-Жилищные, семейные, гражданские споры. 
-Составление договоров. 
-Защита интересов по уголовным делам. 
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время. 
 

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
                        8-924-133-5220

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2016 г.

 21 ноября, 5 декабря
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886

Если вы стали свидетелем неправомерной деятельности 
граждан, попали в беду и нужна помощь полиции, звони-
те на прямой телефон  начальнику ОП № 18 (дислокация 
п.Ливадия) ОМВД России по г.Находке подполковнику

Георгию Алексеевичу ХЕГАЙ  8-914-670-7664

Полиция ОП № 18
Прием по личным вопросам службой участковых уполномоченных 
полиции ОП № 18 (дислокация Ливадия) ОМВД России по г.Находке 
(по адресу: п. Южно-Морской):
Вторник, Четверг 18:00 – 20:00 ; Суббота 10:00 – 12:00; 
Тел. 65-17-51

С 01.07.2016 г. Сообщения, заявления о правонарушениях, преступ-
лениях принимает дежурная часть ОМВД России по г. Находке: 
ул. Луначарского, 14, тел. д/ч ОМВД России по г. Находке: 
тел. 02, 69-67-44, 69-67-45, 65-20-02

В случае ДТП и нарушения водителем ПДД: тел. 65-91-24 
(г.Нааходка, ул. Владивостокская, 14)

оптовые цены от производителя

рассрочка

АКЦИЯ до 31 декабря 2016 г.
Уважаемые читатели! 

Поздравляйте родных, близких, друзей и коллег 
со знаменательными датами. 

Стоимость услуги 150 руб. за 6-8 строк поздравления 
(без ФИО именинника и подписи).

Пенсионерам и пайщикам кредитного кооператива “Вариант”
скидка 20 %.

Прием поздравлений осуществляется по адресу: 
п.Ливадия, ул. Новая 12, 2-й этаж (Страховая компания) 

или по e-mail: valentina810@mail.ru

Не забудьте указать: ФИО (именинника), дату торжества, слова поздравления 
(если есть), подпись (от кого поздравление), 

свой телефон (для связи с редактором).

Валентина Варавва, 8-924-246-5483

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. Оздоровительные туры. Индивидуальные туры.
Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 

оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, восстановить силы, 
поправить здоровье. Посещение медицинских, стоматологических, 

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

компании. Проезд рейсовым автобусом.
Проживание в гостинице выбранной категории.

Специальное предложение!
Для жителей г.Находки, пп. Ливадии и Южно-Морского

+7-924-253-4753, +7-994-002-1994 Нина Юрьевна

Вниманию владельцев 
земельных участков!

Всех, кто не прошел регистрацию 
Актов землепользования, не поставил на учет 

свой земельный участок в Кадастровой палате, 
оповещаем о том, что регистрация и постановка 

на учет продлится до конца 2016 г. 
После чего незарегистрированные земельные участки 

переходят в муниципальную собственность.
Прием документов до 1 ноября 2016 г.

Предоставляем услуги регистрации и постановки на учет.
ООО «Аргус+», тел. 65-03-59, 8-914-791-0051

Уважаемые земляки!
Публикуем фото участника ВОВ.
Просим тех, кто знает человека, 

откликнуться.
Контактный тел.: 
8-951-008-7460
Ирина Ермилова, 

хранитель музея «Залив Восток»

Объявление
Уважаемые земляки!
Музей «Залив Восток» 

принимает в дар 
предметы старины, фотографии.

Приходите по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, 2

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Ливадия - возле кафе «Мандарин»

п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81
с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Читайте газету “Мир путешествий” на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/
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Путь на вершину 
оказался непростым и 
очень  продолжитель-
ным. Узкие тропы, кру-
тые склоны, извилис-
тые скалы. Наблюдая 
за природой вокруг, 
я заметил, что у под-
ножья сопки деревья 
могучие с толстыми 
стволами и крупными 
разноцветными листа-
ми. Но чем выше под-
нимаешься, тем мельче 
дубы, тоньше их ство-
лы, а к вершине они 
совсем превращаются 
в карликов. 

Сверху открывается 
красивейший  вид:  вся 
Находка, как на ладо-

ни. С высоты птичьего 
полёта озёра кажут-
ся  маленькими лужа-
ми, речки - тонкими 
ленточками, а дороги 
- ниточками, бегущи-
ми вдаль. Сама бухта 
сверху похожа на ог-
ромное сердце. 

Всё-таки словами 
не передать того ощу-
щения торжества и 
победы, которое испы-
тываешь, поднявшись 
на самый верх. Сво-
ими впечатлениями я 
поделился с одноклас-
сниками, и мы реши-
ли следующей осенью 
подняться на Сестру 
всем классом.

Всеволод МИТРОФАНОВ, 3 кл.
Восхождение 
на гору Сестра

Недавно мы с мамой совершили 
восхождение на гору Сестра. 
Я получил огромный заряд 
бодрости и положительных 
эмоций, несмотря на то, что очень 
устал.  

Сева МИТРОФАНОВ с мамой совершили 
восхождение на гору Сестра

Уважаемые ребята, мы ждем ваши истории всегда с интересом. Варавва В.В., гл.редактор

Наш микрорайон 
очень удивительный, 
тем что он очень кра-
сивый и находится 
рядом с морем. Здесь 
много рыболовных про-
мыслов.

 Я очень рад, что 
здесь живу, потому 
что в Ливадии очень 
красивая и яркая при-
рода, очень хороший 
воздух по сравнению 
с городским. В нашем 

микрорайоне проходит 
много мероприятий и 
праздников. 

В Ливадии живет 
много дружелюбных 
и добрых людей. По-
селок такой хороший, 
что сюда ежегодно 
приезжают от 35 тысяч 
отдыхающих. 

Я обожаю свой мик-
рорайон, и уверен, что 
другие тоже его обожают.

Данил КСЕНЧЕНКО, 5 кл. 
Наш микрорайон 
Ливадия 

Дорогая Большакова Валентина Пет-
ровна, 5 лет вы шли в одну ногу с теперь 
уже 10 «А» классом, помогали и подде-
рживали, наводили и подталкивали на 
правильный путь. Без сомнения лучше-
го проводника в мире русского языка и 
литературы нам просто не найти. Наши 
знания- ваша заслуга. Грамота и орфоэ-
пия теперь – наши верные спутники по 
жизни. Вы задали нам темп, и мы обеща-
ем не подвести вас, и поддерживать его 
на протяжении следующих двух лет. 

Любимая Валентина Петровна, для 
нас вы не просто учитель, Вы - эталон 
подражания для остальных. Требо-
вательная, но в то же время добрая и 
ласковая, именно такой мы вас запом-
нили. Для самой лучшей, самой родной 
и самой дорогой учительницы  наше 
поздравление. Будьте всегда такой 
же жизнерадостной, вечно молодой, 
счастливой и , конечно, красивой! 

Пусть здоровье никогда не подводит, 
а ученики помнят! Желаем, чтобы энер-
гия не кончалась, а мечты сбывались! 
Несомненно, долгих лет жизни! 

Мы, ученики 10 «А» класса поздрав-
ляем вас с юбилеем! Очень любим и ску-
чаем! Ещё раз огромное спасибо!!!

Наверное, Богу так было угодно: 
Лишь с Вами наш разум постиг 

Великий, могучий, правдивый, свободный, 
Прекраснейший русский язык! 

Не тратя слова, силы не распыляя, 
Не прячемся мы в уголке 

И Вас от души в этот день поздравляем, 
На русском причем языке! 

( Алексей Резников)

Ученики 10 «А» кл.

ВНИМАНИЕ
В № 19 (92) от 6 октября 2016 г. 

в приложении «Школьный причал» 
газеты «Залив Восток» 

были помещены сочинения 
Руслана КОСАРЕВА (5 кл.) 
«Путешествие в космос» и 

Александры ЧУРЕКОВОЙ (9 кл.) 
«Чудо-лампа». Они заняли призовые 

места во втором туре 
по Приморскому краю и прошли 

в третий тур Всероссийского 
конкурса сочинений. 

Поздравляем и желаем успехов. 
Мы гордимся вами. 

Вы уже победители! Молодцы!


